
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Технология ведения дома» 

5-8 класс ФГОС (базовый уровень) 

 

   Рабочая программа по курсу «Технология ведения дома» для учащихся 5,6 

классов составлена на основе программы авторы А.Т.Тищенко, Н.В. Синица, 

изданной в сборнике «Технология: программа: 5-8 классы / А.Т.Тищенко, Н.В. 

Синица.- М.: Вентана, Граф, 2015г.-144с. Программа «Технология ведения дома 5-8 

класс» создана в соответствии с требованиями Федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования. 

 

    Рабочая программа рассчитана на 238 учебных часа. В том числе: в 5 , 6 и 7  

классах-68 ч в год (из расчета 2 ч в неделю); и 8 классах-34 ч в год ( из расчета 1ч в 

неделю). В 7 классе отводится на изучение предмета технологии 1 час за счѐт 

обязательной части и 1 час за счѐт части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

   Преподавание курса  ориентировано на использование учебного и 

программно- методического комплекса, в который входят: 

Учебно – методический комплекс. 
     Для достижения поставленных целей  в соответствии с образовательной 

программой учреждения используется учебно-методический комплект коллектива 

авторов под редакцией В.Д. Симоненко:  

1. Технология : программа : 5-8классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица.- М.: Вентана-

Граф,2015.-144с. 

2.Технология. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.В. Синицина, В.Д. Симоненко.-М. : 

Вентана-Граф, 2015. -192с.: ил. 

3. Технология. Технология ведения дома:5 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций/ Н.В. Синица, Н.А. Буглаева.- М.:  ВЕНТАНА – 

ГРАФ, 2015.-96с. 

4.Технология. Технология ведения дома: 5 класс: методическое пособие/ Н.В. 

Синицина.- М.: Вентана-Граф, 2015.-144с. 

5. Технология: 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ 

(Н.В. Синица , П.С. Самородский, В.Д. Симоненко и др.).-4е изд., с изм. –М.: 

Вентана- Граф, 2016.-208 с. 

 

    Структура Рабочей программы  соответствует Положению о рабочей 

программе учебных предметов, учебных курсов, реализуемых в рамках ФГОС 

ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино Белгородской 

области». 

 

Формы контроля, предусмотренные Рабочей программой: стартовый контроль, 

рубежный контроль, итоговый контроль. 

 

Составитель: учитель технологии Кривошеева Т.Н. 

 


